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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения 

преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность 

жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и 

благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных 

происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-

pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-

bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-

zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Срок выполнения – 21.04.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Правописание глаголов». 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до17.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечении. 

3. Ответить на вопросы:  

 1. Записать видео на минуту, как оказываете помощь при любой остановке 

кровотечения на ваш выбор 

Виды кровотечений 

 Чаще всего кровотечения группируют по анатомическому принципу, с учетом 

повреждённого кровеносного сосуда. По этой классификации выделяют 4 основных вида 

кровотечений: 

 Артериальное. Струя крови пульсирующая, алого цвета. Характеризуется высокой 

скоростью потери крови и является наиболее опасным. 

 Венозное. Кровь темная, может вытекать медленнее.  

Капиллярное. Кровь ярко-красная, выступает медленно и в небольшом объеме. Иногда 

проявляется в виде маленьких капель на поверхности кожи.  

 Отдельная тема:  Виды наружных кровотечений Также существует паренхиматозное 

кровотечение, которое невозможно увидеть. Оно возникает при нарушении целостности 

печени, поджелудочной железы, почек. По характеру паренхиматозное кровотечение схоже с 

капиллярным, но представляет большую опасность для жизни. При глубоких проникающих 

ранениях или нарушении целостности внутренних органов кровотечение может быть 

смешанным. По направлению выхода крови также выделяют внутренние и наружные 

кровотечения. В первом случае кровь скапливается в полостях организма, во втором – 

выходит наружу через раны.  

Оказание первой помощи при ранах 

Правила наложения жгута 

 Жгут накладывается лишь для остановки артериального кровотечения, а также если в 

результате травмы была ампутирована рука или нога. В остальных случаях применение 

жгута нецелесообразно по причине высокой степени травмирования кожи и мягких тканей. 

Для временной остановки кровотечения можно применять жгут Эсмарха или подручный 

резиновый материал. Правила наложения жгута при кровотечении Основные правила и 

последовательность наложения жгута: Если возможно, руку или ногу приподнять на 

несколько секунд и зафиксировать в удобном положении – это приведет к оттоку венозной 

крови. Жгут накладывается поверх одежды или под него подкладывается отрезок ткани. Это 

необходимо для защиты кожи. Первые два оборота нужно сделать как можно более тугими, 

кровь останавливают именно они, при этом перекрестие накладывается с обратной стороны 

артерии. Максимальная продолжительность наложения жгута в теплое время года не должна 

превышать 90 минут, в холодное – 60 минут. Если за это время пострадавшего нельзя 

доставить в больницу – жгут нужно ослабить на 10-15 минут, а артерию пережать пальцем. 

Затем жгут снова накладывают, на 1-2 см выше или ниже прежнего места. 

Продолжительность наложения жгута детям не должна превышать часа. Время наложения 

жгута нужно обязательно записать и прикрепить на видное место. В реальности, из-за 
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проблем с составлением (поиск бумаги и ручки в походных или боевых условиях, в то время 

как есть более актуальные задачи по спасению жизни пострадавшего) и сохранением (бумага 

отмокает в крови и расползается или просто теряется) записки, в современной практике 

принято писать время наложения жгута маркером прямо на видном месте тела, например – 

это может быть лоб, рекомендуется указать фамилию спасателя или человека, который 

сделал накладывание жгута. Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха Показания: 

травматическая ампутация конечности; невозможность остановить кровотечение другими 

известными средствами. Преимущества: достаточно быстрой и самый эффективный способ 

остановки кровотечения из артерий конечности. Недостатки: применение жгута ведет к 

полному обескровливанию дистальных отделов конечностей за счет сдавления не только 

поврежденных магистральных сосудов, но и коллатералей, что в течение более 2 ч может 

привести к гангрене; сдавливаются нервные стволы, что является причиной 

посттравматических плекситов с последующим болевым и ортопедическим синдромом; 

прекращение кровообращения в конечности снижает сопротивляемость тканей инфекции и 

уменьшает их регенеративные способности; использование жгута может стать причиной 

выраженного ангиоспазма и привести к тромбозу оперированной артерии; восстановление 

кровообращения после применения жгута способствует развитию турникетного шока и 

острой почечной недостаточности; использование жгута невозможно на туловище или 

ограничено в анатомически трудных областях. Ошибки: использование его без показаний то 

есть при венозном и капиллярном кровотечении; наложение на голое тело; далеко от раны; 

слабое или чрезмерное затягивание; плохое закрепление концов жгута; отсутствие 

сопроводительной записки; использование более 2 часов; закрытие жгута повязкой или 

одеждой. Жгут накладывается при сильном кровотечении на верхнюю треть плеча или 

среднюю треть бедра. В этих зонах анатомическое расположение плечевой и бедренной 

кости позволяет остановить кровь с максимальной эффективностью. Наложение жгута в 

других местах не даст нужного результата. Если конечность оторвана – наложение жгута 

является обязательным даже при отсутствии кровотечения. Если жгут наложен правильно, 

через время появятся характерные признаки. Конечность ниже места наложения побледнеет 

и станет холодной, кровотечение прекратится, а периферический пульс не будет 

прощупываться. Перекрёсток жгута должен находится на внешней стороне руки или ноги, 

так как артерия находится с подмышечной стороны.  

Доврачебная помощь 

При артериальном кровотечении  

При повреждении артерии кровотечение быстрое, поэтому медлить нельзя. Бегло 

оценив состояние пострадавшего нужно принять меры для временной остановки крови. 

Сначала артерию пережимают пальцем, для этого используют определенные точки:  

При кровотечениях в области лица – нажать большим пальцем на угол нижней 

челюсти. 

 В случае кровотечения из головы – надавить на область височной кости впереди уха.  

При артериальном кровотечении в области плечевого сустава – прижать 

подключичную артерию к ребру.  

Если повреждена кисть – прижать плечевую артерию к кости со стороны плеча 

. Если нарушена целостность бедренной артерии – кулаком надавить на лобковую 

кость в области паха.  

Первая помощь при артериальном кровотечении  
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После пальцевого прижатия накладывается жгут с соблюдением правил, описанных 

выше. Если жгута и подобного ему материала под рукой нет – можно наложить закрутку. 

Для этого используют кусок бечевки или ткани. Из материала делают петлю и накладывают 

на нужный участок конечности. В петлю вставляется металлический или деревянный 

стержень, с помощью которого повязка закручивается. Дальнейшие действия такие же, как и 

при остановке кровотечения с помощью жгута. При венозном кровотечении В большинстве 

случаев остановить кровотечение из вены легче, чем из артерии, поэтому ни жгут, ни 

закрутка практически не применяются. Алгоритм оказания доврачебной помощи 

следующий: Рану закрывают несколькими слоями бинта, салфеток или любым чистым 

отрезком ткани. Сверху кладут стерильную вату. Туго фиксируют все с помощью бинта, 

платка или отрезка ткани нужной ширины. Для закрепления эффекта поврежденную 

конечность приподнимают так, чтобы она была выше тела и фиксируют. Если наложить 

повязку нет возможности – рану тампонируют плотно скрученным бинтом. Иногда этого 

достаточно для остановки кровотечения. При сильном кровотечении из вены давящая 

повязка может быть бесполезной. В этом случае нужно наложить жгут, а к ране приложить 

пакет со льдом. После этого пострадавшего нужно доставить в ближайшую больницу.  

При капиллярном кровотечении В большинстве случаев капиллярное кровотечение не 

несет угрозы жизни пострадавшему и, если меры доврачебной помощи были правильными, 

не вызывает осложнений. Чтобы остановить кровь при наружном кровотечении нужно 

придерживаться следующей последовательности: Участок кожного покрова обработать 

любым антисептиком. Наложить салфетку и зафиксировать ее бинтом; Если повреждена 

конечность – приподнять ее относительно тела.  

При различных травмах или заболеваниях может начаться носовое кровотечение. Оно 

возникает в случае повреждения кровеносных сосудов, расположенных в слизистой 

оболочке, может остановиться самостоятельно, но в тяжелых случаях потребуется 

доврачебная помощь. В первую очередь нужно прижать крыло носа к носовой перегородке. 

При незначительных повреждениях сосудов кровь должна остановиться спустя 10 минут. 

Если этого не произошло – делают тампонаду носа. При носовом кровотечении нужно 

следить за самочувствием пострадавшего и предупредить его о том, что дышать нужно через 

рот 

 Первая помощь при видах кровотечений 

При внутреннем  

Выявить внутреннее кровотечение достаточно сложно. Симптомы во многом зависят 

от вида повреждения и его локализации, чаще всего наблюдается учащенный пульс (до 

140/мин), понижение артериального давления и бледность кожного покрова. Доврачебная 

помощь при внутреннем кровотечении заключается в следующем: Помочь человеку лечь в 

определенную позу. Ограничить движение. Следить за физиологическими показателями – 

пульсом, дыханием, давлением. При подозрении на внутреннее кровотечение нужно как 

можно скорее доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Если есть подозрение, 

что кровотечение локализовано в области грудной клетки или желудка – пострадавшему 

нужно обеспечить положение «полулежа», при локализации в брюшной или тазовой полости 

– приподнять ноги вверх. 
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ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 22.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия, ответить на вопросы. 

Тема урока: Процессор. Назначение процессора, функции, состав. 

Теоретический материал: 

 

Процессор – устройство, обеспечивающее преобразование информации и управление 

другими устройствами компьютера («МОЗГ» компьютера). 

Современный процессор представляет собой микросхему,или чип (англ.chip), выполненную 

на миниатюрной кремниевой пластине – кристалле. Поэтому его принято называть – 

микропроцессор. 

Назначение микропроцессора: 

• Выполнять команды программы, находящейся в оперативной памяти. 

•  Координировать работу всех устройств компьютера.  

Состав процессора: 

• АЛУ — арифметико-логическое устройство (выполняет команды программы). 

•  УУ - Устройство управления (координирует работу всех устройств компьютера). 

•  Регистры памяти. 

•  Шины данных, команд и адресов.  

Т.к. процессор в компьютере не один, то правильней будет его называть центральный 

процессор (ЦП) или CPU. Кроме ЦП есть графический процессор – GPU. 

Частота процессора- это количество элементарных операций, которые процессор может 

выполнить в течение секунды. 

Системная шина (FSB) – канал по которому процессор соединен с другими устройствами 

компьютера.  

Кеш-память — это быстродействующая память, которая хранит информацию из 

оперативной памяти, для более быстрого доступа к ней. 

Чипсе́т — набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью 

выполнения набора заданных функций. 

Сокет – разъём, в который помещается процессор. Материнская плата должна 

поддерживать точно такой сокет, какой будет у процессора.  

Контрольные вопросы: 

1) Что такое процессор? 

2) Для чего предназначен процессор? 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 17.04 2020. 

Тема: «Экономика наука и хозяйство» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=EGbjQSsnnhU  и ответьте на вопросы.  Ответы 

запишите в тетрадь 

Что такое экономика? Примерно до VIII—VII тыс. до н. э. люди занимались 

хозяйством, которое в науке получило название присваивающего. Они охотились, ловили 

рыбу, собирали грибы, мед диких имел, плоды растений. Все эти блага производила природа, 

а не люди, которые только добывали (присваивали) их. Однако постоянно 

увеличивающемуся человеческому роду прокормиться дарами природы становилось все 

труднее. Так появилось земледелие, скотоводство и сопутствующие им ремесла. На этом 

этапе производителем  стал уже сам человек. Возникло производящее хозяйство.  Вслед за 

переходом к производительному труду появился и новый тип общественных отношений — 

экономических. 

Слово «экономика» по происхождению греческое и первоначально означало 

«искусство ведения домашнего хозяйства». В современном русском языке понятие 

«экономика» имеет два значения. С одной стороны, оно обозначает то, что относится к 

экономической жизни страны, экономическим отношениям в обществе, а с другой — это 

наука об экономических отношениях.   

Как наука экономика относится к разряду общественных. В сферу ее интересов входят 

способы, методы, особенности хозяйствования, использования экономических ресурсов для 

удовлетворения неограниченных материальных потребностей общества путем создания 

необходимых жизненных благ (т. е. экономика в первом смысле этого слова). 

Экономика это необозримое количество сложных  и простых действий, совершаемых 

людьми в сфере: производства, распределения, потребления продуктов труда. 

Роль экономики в жизни людей. Экономика — основа жизни отдельных людей, 

стран и народов, всего человечества. Она призвана удовлетворять индивидуальные и 

общественные потребности — главным образом в пище, одежде, жилище, тепле.   

Не остаются в стороне от влияния экономики и духовные потребности. Деградирует 

экономика — начинают давать сбой наука, культура, искусство, образование, 

здравоохранение (что мы и наблюдаем в нынешний сложный переходный период истории 

России). 

Участие государства в экономике. В последнее время в связи с переходом нашей 

страны к рыночной экономике большое значение придается вопросу об участии государства 

в экономических процессах.   

Прежде всего необходимо отметить существование государственного сектора в 

экономике. Государственные унитарные предприятия обеспечивают значительную долю 

необходимого обществу продукта. Прибыли от деятельности государственных предприятий 

пополняют государственный бюджет. Кроме того, государство должно обеспечивать 

минимальный жизненный уровень для незащищенной или слабо защищенной части 

населения (пенсионеров, инвалидов, учащихся и др.). 

В сфере потребления существует понятие «общественные блага». Это такие блага, 

которые не только необходимы всем, но и должны быть всем доступны. Например, услуги 

https://www.youtube.com/watch?v=EGbjQSsnnhU%20%20
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здравоохранения (скорая медицинская помощь, обеспечение доброкачественности лекарств 

и др.). Или охрана собственности физических и юридических лиц.   

 Не могут действовать на коммерческой основе суд, милиция, аварийные службы и 

т.д. Их услуги для общества в целом и отдельных лиц гарантирует государство. Оно же, в 

конечном счете,обеспечивает население продуктами первой необходимости (хлебом, 

молоком, сахаром, подсолнечным маслом и т. д.) по ценам, соответствующим покупательной 

способности бедных его слоев.   

Вмешательство государства необходимо и в случае возникновения так называемых 

внешних (побочных) эффектов — ущерба (или реже выгоды) от производства, который 

приходится нести тем, кто непосредственно не участвует в купле-продаже продуктов этого 

производства. Типичный пример: вредное воздействие выбросов химических и иных 

вредных производств на окружающую среду. Вмешаться в эту ситуацию и разрешить ее 

положительно может только государство — силой закона иди экономическими средствами. 

В противном случае возможны беспорядки, вызванные самочинными действиями населения 

против загрязнителей атмосферы. Однако те же предприятия могут улучшить освещение 

улиц, проложить новые дороги, открыть магазины. Это — пример положительного внешнего 

эффекта. 

Далее следует отметить государственное регулирование экономики. Экономические 

процессы нуждаются в том, чтобы им был придан организованный, упорядоченный характер. 

Необходим контроль за соблюдением законов. Государственное регулирование включает 

такие действия, как планирование, программирование, финансирование, налогообложение, 

кредитование, администрирование, учет, контроль.   

Цивилизованный способ участия государства в рыночной экономике — развитие и 

поощрение им механизмов рынка и конкуренции. Эти механизмы будут работать вместо 

него и на него. Казалось бы, парадокс? 

О государстве нередко вспоминают в связи с экономическими проблемами. Когда 

дела идут плохо, тогда слышатся призывы к государству «взять управление экономикой в 

свои руки», «ограничить власть олигархов», «вернуть свою собственность», 

«национализировать крупные предприятия», «навести порядок» и т. д. 

Если рыночные механизмы и главный из них — конкуренция — в полной мере не 

срабатывают, плохо всем: и предприятиям, и предпринимателям, и наемным работникам, и 

акционерам, и тем, кто работает в бюджетном секторе. И государству в целом. Ибо 

недополучают все (в разной степени, конечно). Государство недополучает налоги — главный 

источник бюджета. Нет налогов — без зарплаты остаются врачи, учителя, без пенсий — 

старики и инвалиды. В этом случае государство вынуждено прилагать усилия, чтобы хоть 

как-то поправить дело, например, вмешиваться в хозяйственные дела крупных предприятий.  

Когда же хозяйственные дела идут хорошо, рынок действует исправно, у всех 

участников экономических отношений растут доходы, а следовательно, возрастает объем 

налогов, поступающих в государственную казну. В такой ситуации государство в состоянии 

принять и реализовать устраивающий всех бюджет, который в числе прочих включает 

средства и для нуждающихся. 

Макроэкономика и микроэкономика. Все экономические действия, процессы и 

явления имеют неодинаковый масштаб. В зависимости от него экономика подразделяется на 

макроэкономику и микроэкономику.   

Уровень макроэкономики — все хозяйство страны, а также взаимодействие экономик 

отдельных государств между собой. Экономику в целом оценивают по макроэкономическим 
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показателям. К ним относятся: ВВП (валовой внутренний продукт), который выражает 

определенную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта (товаров, 

продукции, услуг), созданного в течение года внутри страны; ВНП (валовой национальный 

продукт) — исчисленная в рыночных ценах стоимость конечного продукта, произведенного 

течение года как внутри страны, так и за рубежом, с использованием факторов производства 

данного государства; объем промышленного производства; оборот розничной торговли; 

валютные резервы Центрального банка; курс доллара и др. Например, острой 

макроэкономической проблемой является долларизация денежной системы (т.е. тесного 

привязывания национальной денежной системы к доллару), экономики в целом. 

Микроэкономические процессы осуществляются на уровне отдельных предприятий, 

семей, людей. Как пример уровня микроэкономики можно рассматривать особенности 

потребления людьми тех или иных продуктов, товаров и услуг. 

Вопросы 

1. Чем отличается производящее хозяйство от присваивающего? 

2. Каковы значения слова «экономика»? 

3. Что входит в сферу интересов экономики как науки? 

4. Какие действия совершаются в рамках экономики? 

5. Как экономика удовлетворяет потребности личности? 

6. Как взаимосвязаны экономика и духовная жизнь общества? 

7. Как государство участвует в экономических процессах? 

8. Что такое макроэкономика и микроэкономика? 

9. Каковы основные макроэкономические показатели? 

Задание 2. Выполните тесты 

1. Первоначальное значение слова «экономика»: 

а) искусство ведения домашнего хозяйства                  б) умение копить деньги  

в) основные законы хозяйственной деятельности 

2. Экономика — это большое количество действий, совершаемых людьми в сферах: 

а) производства      

 б) распределения     

 в) творческого воображения      

г) перемещения      

 д) потребления 

3. Государство является: 

а) помехой в развитии экономики    

б) источником финансовых средств для индивидуальных предпринимателей 

в) мощным субъектом экономических отношений 

4. Закончите предложение. «Наука экономика относится к 

разряду_________________наук». 

Задание 3. Для судоходства необходимы маяки. Как вы думаете, кто организует и 

оплачивает их строительство и эксплуатацию и почему? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарна

я безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологиче

ского режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?

ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM

ENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2

mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jp

g 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в 

лесном массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82

%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1

%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B

2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6

%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B

D%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%

BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0

%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%

D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D

0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на 

воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU

